
4444/2017-553458(2) 

 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52 

http://www.spb.arbitr.ru 

 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ 
г.Санкт-Петербург 

16 ноября 2017 года      Дело № А56-62040/2017 

 

Резолютивная часть решения объявлена  09 ноября 2017 года. 

Полный текст решения изготовлен  16 ноября 2017 года. 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе: 

судьи  Радынова С.В., 

при ведении протокола судебного заседания Кравцовой А.Г. 

рассмотрел в судебном заседании дело по иску: 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «РЭЙЛ 

СИСТЕМС» (адрес:  Россия 198188, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул 

ВАСИ АЛЕКСЕЕВА 6/А/4Н (ЧАСТИ 23-25), ОГРН:  1077847578830); 

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИУС» 

(адрес:  Россия 191015, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, пр-кт 

СУВОРОВСКИЙ 42/А/19-Н, ОГРН:  1157847399610); 

о взыскании 1435990 руб.,   

при участии:  от истца - не явился, извещен,  от ответчика - не явился извещен 

 

ус т а н о в и л :  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  «РЭЙЛ СИСТЕМС» 

(далее истец, заказчик) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РАДИУС» (далее ответчик, исполнитель) о взыскании 

1435990 руб. задолженности, 27360 руб. расходов по оплате государственной пошлины.  

Стороны в судебное заседание не явились. 

В соответствии   со статьями 136, 137 АПК РФ суд завершил предварительное 

заседание, открыл заседание суда первой инстанции. На основании статьи 156 АПК РФ 

дело рассмотрено в отсутствии сторон. 

Исследовав обстоятельства дела, представленные доказательства, суд нашел иск 

подлежащим удовлетворению. 

Между истцом и ответчиком был заключен Договор на оказание транспортных 

услуг № РС-02-03/01/от 01.03.2016 года 16  (далее Договор). В соответствии с п.6 

Договора срок его действии до 01.03.2017 года. 

Согласно п. 1.1. Договора исполнитель обязуется организовать и выполнить 

погрузочно-разгрузочные работы на условиях, согласованных сторонами в настоящем 

договоре. 

В соответствии с п. 4 Договора стоимость услуг по погрузке-разгрузке Товара в 

течение всего срока действия Договора не может превышать сумму в размере 53000000 

руб. 00 коп. Расчёты между сторонами за услуги производятся путём внесения 

заказчиком авансового платежа на основании выставленного  исполнителем счёта. 
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Моментом исполнения обязанности по оплате признается момент списания денежных 

средств с расчетного счета заказчика. 

Согласно п. 2.4 Договора по завершении выполнения работ исполнитель обязан 

представить заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг. 

Исполнитель принял на себя обязательства по погрузке-разгрузке строительного 

оборудования в течение года. 

Ответчик  выставил очередной авансовый счет на оплату услуг № 743 от 

25.09.2016 года.  

Истец произвел авансовые платежи на общую сумму 52447323 руб. 00 коп., однако 

ответчик исполнил обязательства на сумму 51011333 руб. 00 коп., о чем 

свидетельствуют акты выполненных работ от 03.07.2016 года, от 01.08.2016 года, от 

01.09.2016 года, от 25.09.2016 года. 

Размер задолженности за ответчиком составляет 1435990 руб., что подтверждается 

актами сверки взаимных расчетов на 15.10.2016 года и  на 01.07.2017 года. 

В качестве доказательств, истец предоставил: акты выполненных работ и 

приложенные к ним счета на оплату, акты сверки взаимных расчетов. 

20.10.2016 года и 04.07.20107 года  в адрес ответчика были  направлены 

претензии исх. № 12-20/10/16 и № 03-07/17 с предложением вернуть сумму 

задолженности в размере 1435990 руб. 00 коп., оставлены без удовлетворения,  что 

послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском. 

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться 

надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, 

иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с 

обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 779, 781 ГК РФ исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги в сроки и порядке, которые 

указаны в договоре возмездного оказания услуг. 

На основании изложенного суд полагает доказанным наличие задолженности за 

ответчиком на сумму 1435990 руб.  

Поскольку ответчиком в соответствии со статьей 65 АПК РФ не были 

представлены доказательства по делу, суд находит приведенные доказательства и 

установленные ими обстоятельства, достоверными и достаточными.  

Согласно части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается 

сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными 

другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими 

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих 

представленные возражения относительно существа заявленных требований. 

На основании изложенного, иск надлежит удовлетворить. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы истца по оплате государственной 

пошлины за подачу иска в суд подлежат взысканию с ответчика. 

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области  

р е ши л : 
Взыскать в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РЭЙЛ СИСТЕМС» с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РАДИУС» 1 435 990 руб. 00 коп. задолженности, 27 360 руб. 00 коп. расходов по 

оплате государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный 

суд в течение месяца со дня принятия Решения. 
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Судья        Радынов С.В. 


